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The article analyzes the current procedure of public control in Belarus as a form of citizens’ participation in the 
activities of the penal system. The author points out that the importance of the participation of members of the pub-
lic in the penitentiary system, including control over it, is re�lected in international standards and acts in the �ield of 
administration of justice. It is emphasized that, according to the current legislation, citizens provide assistance in the 
correction of convicts and the re-socialization of persons who have served their sentences, as well as control over en-
suring compliance with the requirements of the law, the observance of the rights, freedoms and legitimate interests of 
persons in the institutions of the penitentiary system. The powers of supervisory commissions and commissions for ju-
venile affairs have been investigated, speci�ic proposals have been formulated to improve the studied �ield of activity.

Keywords: progressive system, punishment, penal system, legal status, supervisory commissions, commissions on 
juvenile affairs.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ТЮРЬМАХ 

Рассматривается место тюрем в системе пенитенциарных учреждений Республики Беларусь. Ана-
лизируется законодательное становление действующей системы исправительных учреждений. Иссле-
дуются категории осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах. Выделяются особенности изучаемых 
учреждений; определяется ряд специфических задач, выполняемых в процессе их функционирования. 

Акцентируется внимание на проблемных аспектах в деятельности тюрем при реализации целей уго-
ловной ответственности; предлагается авторская формулировка изменений уголовно-исполнительного 
законодательства в сфере исполнения лишения свободы в тюрьмах.
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тельство, осужденный, тюрьма, лишение свободы, злостный нарушитель установленного порядка отбы-
вания наказания.

В понимании общества термин «тюрьма» – собирательное понятие для всех исправитель-
ных учреждений, исполняющих наказания, связанные с изоляцией от общества, так как данные 
учреждения повсеместно известны как места лишения свободы для лиц, совершивших престу-
пления. Это связано с историческим аспектом генезиса тюрем, навязыванием стереотипов о 
тюрьмах, как единственных местах отбывания наказания (в основном через средства массовой 
информации, посредством художественных и документальных фильмов и т. п.), и этим обуслов-
ливается незнание населением особенностей деятельности как отдельных исправительных 
учреждений в частности, так и уголовно-исполнительной системы в целом.

В настоящий момент в Республике Беларусь действует установленная законом система ис-
правительных учреждений (ИУ), включающая в себя исправительные колонии, воспитательные 
колонии, тюрьмы и лечебные исправительные учреждения. Из данного положения понятно, что 
тюрьмы являются самостоятельным видом ИУ, деятельность которых регулируется уголовно-
исполнительным законодательством Республики Беларусь. 

Действующая система пенитенциарных учреждений стала оформляться только с середины 
ХХ в. Изначально тюрьмы были созданы для содержания лиц, ожидающих наказания. С появле-
нием института лишения свободы начала формироваться пенитенциарная система, в которой 
тюрьма становилась основным видом учреждения. Такая система ИУ просуществовала до лик-
видации Российской империи. С правлением Советской власти и до 60-х гг. ХХ в. исправительно-
трудовая система учреждений претерпевала множество изменений, что касалось в том чис-
ле и тюрем. Прежде всего такое положение дел было связано с тем, что основу советской 
исправительно-трудовой системы составляли воспитательные учреждения, заменившие собой 
тюрьмы. Следствием явилось исключение Исправительно-трудовым кодексом Российской Со-
ветской Федеративной Социалистической Республики 1924 г. тюрьмы из числа учреждений, 
исполнявших наказания в виде лишения свободы [1]. Однако период отсутствия тюрем в си-
стеме исправительно-трудовых учреждений продолжался недолго, и в 1936 г. постановлением 
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Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР «О дополнении 
основных начал уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик» система мест 
лишения свободы пополнилась срочными и следственными тюрьмами [2]. В новые учреждения 
направлялись лица, осужденные за наиболее опасные контрреволюционные и другие тяжкие 
преступления; туда могли переводиться и заключенные из лагерей за злостное нарушение уста-
новленного режима на срок от одного до двух лет [3]. Цель работы тюрем – изоляция наиболее 
общественно опасных категорий осужденных – в последующем обусловила дальнейшее суще-
ствование тюрем и их деятельность в системе исправительных учреждений, что продолжается 
до настоящего времени.

По состоянию на начало 2021 г. в Республике Беларусь функционируют три тюрьмы (ис-
правительное учреждение «Тюрьма № 1» г. Гродно, исправительное учреждение «Тюрьма № 4» 
г. Могилев, исправительное учреждение «Тюрьма № 8» г. Жодино), в которых отбывают наказа-
ние 2,8 % человек от общего количества осужденных к лишению свободы. Данный факт объяс-
няется тем, что в тюрьмах содержатся определенные категории осужденных, представляющие 
опасность не только для общества, но и для основной массы осужденных.

Так, в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Республики Беларусь (УИК) в 
тюрьмах отбывают наказание осужденные:

к лишению свободы на срок свыше пяти лет за совершение особо тяжких преступлений;
при особо опасном рецидиве преступлений;
смертная казнь которым в порядке помилования заменена пожизненным заключением;
к пожизненному заключению;
переведенные в тюрьму из исправительных колоний за злостное нарушение установленно-

го порядка отбывания наказания.
Кроме этого, в тюрьмах отбывают наказания осужденные, оставленные для выполнения ра-

бот по хозяйственному обслуживанию на основании ст. 67 УИК. Для осуществления указанных 
работ с письменного согласия таких осужденных они могут быть оставлены к лишению свободы 
на срок не свыше семи лет с отбыванием наказания в условиях общего или усиленного режимов, 
ранее не отбывавшие наказание в виде лишения свободы.

Наличие в тюрьмах указанных категорий осужденных предопределяет специфическую 
деятельность данных учреждений. Особенностью здесь является то, что исполнение лишения 
свободы осуществляется в условиях строгой изоляции. Осужденные отбывают наказание пока-
мерно в запираемых помещениях, передвижение по территории обеспечивается под контролем 
сотрудников учреждения. Изоляция способствует раздельному содержанию различных кате-
горий осужденных, что в последующем ухудшает деятельность по применению в отношении 
последних трудового и образовательного комплексов. Необходимо также отметить временный 
характер пребывания осужденных в тюрьмах. Так, осужденные, приговоренные к тюремному 
заключению, и осужденные, переведенные в тюрьму за злостное нарушение режима содержа-
ния, отбывают наказание во временных рамках, установленных законом (для тюремного заклю-
чения – не свыше пяти лет, для злостно нарушающих – до трех лет). 

Таким образом, данные особенности обусловливают наличие специфических задач, осу-
ществляемых тюрьмами в ходе своей деятельности:

нейтрализовать осужденных, активно дестабилизирующих установленный порядок испол-
нения наказания в исправительных колониях, и относящихся к осужденным отрицательной 
направленности. Данная задача реализуется путем перевода для дальнейшего отбывания на-
казания таких осужденных в тюрьмы со строгой изоляцией и применением особых условий от-
бывания наказания. На практике имеют место случаи, когда в тюрьмах при отбывании лишения 
свободы в одной камере содержатся осужденные, переведенные в тюрьму за злостное наруше-
ние установленного порядка отбывания наказания, и осужденные к тюремному заключению. 
Наличие данного факта требует дальнейшей законодательной регламентации;

дифференцировать осужденных по различным категориям для обеспечения эффективного 
воздействия в условиях строгой изоляции. Для осуществления применения основных средств 
исправления, а также безопасности самих осужденных и персонала учреждения от противоправ-
ной деятельности осужденные размещаются покамерно (общие камеры, одиночные камеры, 
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безопасные места) в зависимости от совершенного ими состава преступления, условий отбыва-
ния наказания, поведения в условиях как исправительной колонии, так и тюрьмы;

оградить других законопослушных осужденных, находящихся в исправительных колониях, 
от негативного влияния осужденных отрицательной направленности. Перевод осужденных от-
рицательной направленности в тюрьмы ликвидирует со стороны последних распространение 
интересов криминальной жизни в коллективах осужденных, оказывает воздействие на других 
законопослушных осужденных к активному противодействию администрации учреждения и 
тем самым способствует благоприятной жизнедеятельности в условиях исправительной коло-
нии для других осужденных.

Следует отметить, что деятельность тюрем должна сводиться только к тому, что установ-
лено уголовно-исполнительным законодательством – реализации целей уголовной ответствен-
ности. Однако существующая тюремная система в силу наличия вышеуказанных особенностей 
и задач не способна в полном объеме осуществить предписанное законом.

Во-первых, отсутствует комплексный подход к тюрьмам как учреждениям, исправляющим 
осужденных к лишению свободы. В настоящее время в отношении осужденных, отбывающих 
наказание в тюрьмах, осуществляются только изоляционные меры, которые предполагают 
изоляцию опасных преступников как от общества, так и от других осужденных. В то же время 
уголовно-исполнительным законодательством регламентированы основные средства исправ-
ления, с помощью которых осуществляется реализация целей уголовной ответственности, одна-
ко указанные средства реализуются на практике без учета особенностей различных категорий 
осужденных, отбывающих наказание в тюрьме. Одновременно существуют проблемы комплекс-
ного применения основных средств исправления. Из-за имеющейся строгой изоляции и диффе-
ренциации осужденных возникают проблемы с обеспечением трудовой и образовательной дея-
тельности осужденных. Если труд еще по возможности реализуется посредством организации 
внебюджетных мастерских, в которых работают минимальное количество осужденных в силу 
отсутствия необходимой площади для обеспечения всех осужденных рабочими местами, то ор-
ганизация общеобразовательного и высшего образования в тюрьмах полностью отсутствует и 
отдана на поручительство самих осужденных, которые занимаются самообразованием. Данные 
обстоятельства негативно сказываются на эффективности осуществления исправительного 
воздействия в отношении осужденных в тюрьмах, что в конечном итоге препятствует реализа-
ции целей уголовной ответственности.

Во-вторых, отсутствуют научно обоснованные подходы и методики по осуществлению вос-
питательной работы в отношении осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах, особенно это 
касается злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания. В действующем 
нормативном документе, регулирующем вопросы организации и проведения воспитательной 
работы с осужденными в исправительных учреждениях – Инструкции о порядке организации и 
проведения воспитательной работы с осужденными к наказаниям в виде ареста и лишения сво-
боды, утвержденной приказом МВД Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 572 (далее – 
Инструкция) – регламентируется порядок осуществления воспитательной работы с осужден-
ными в основном в исправительных колониях, где существует отрядная система. Вместе с тем 
проблемным полем остается осуществление воспитательной работы с осужденными в тюрьмах, 
особенности которых не были учтены при создании указанного документа. Вследствие чего в 
практической деятельности сотрудники учреждения, учитывая положения Инструкции, осу-
ществляют воспитательную работу посредством таких же мероприятий, какие проводились с 
осужденными в исправительных колониях и проводились неэффективно.

В-третьих, несовершенство правового регулирования деятельности тюрем. При создании 
правовой основы, регулирующей и обеспечивающей исполнение лишения свободы, деятель-
ность тюрем ограничивалась вспомогательной функцией для исправительных колоний – изо-
ляцией и ограждением особо опасных категорий осужденных, вследствие чего в нормативных 
документах тюрьмы опосредованы. Так, в УИК порядок отбывания лишения свободы в тюрь-
мах отражен только в двух статьях (ст. 124 и 125), процесс отбывания наказания в тюрьмах не-
значительно регулируется Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, 
утвержденными постановлением МВД Республики Беларусь от 20 октября 2000 г. № 174, в осно-
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ве своей направленными на деятельность исправительных колоний. По такой же схеме осущест-
вляется воспитательная работа на основе вышеуказанной Инструкции, отсутствует норматив-
ный документ, в котором бы отражалась специфика и методика применения основных средств 
исправления (труд, образование, общественное воздействие). Таким образом, отсутствие сегод-
ня соответствующей правовой базы, которая отражала бы в полном объеме особенности тю-
рем как учреждений пенитенциарной системы и учитывала наличие определенных категорий 
осужденных и специфику применения к последним средств исправления, порождает проблемы 
в правоприменительной практике, что в последующем негативно сказывается на достижении 
целей уголовной ответственности.

Таким образом, необходимо сделать вывод, что в настоящее время деятельность тюрем как 
самостоятельного вида исправительных учреждений требует научного изучения с последу ющей 
корректировкой правовой базы. Сегодня вся деятельность ограничивается лишь изоляцией 
особо опасных категорий осужденных, в то время как необходима разработка новых методов 
воздействия на последних, которые бы осуществляли коррекцию поведения, способствующих 
ликвидации противоправных действий при отбывании наказания; а также оптимизация дея-
тельности по применению средств исправления. 

Для повышения эффективности исполнения лишения свободы в тюрьмах считаем обосно-
ванным оптимизировать действующее уголовно-исполнительное законодательство, реализую-
щее дифференциацию осужденных для эффективного воздействия на поведение осужденных, 
посредством следующих мер:

законодательно установить раздельное содержание осужденных (по возможности в разных 
учреждениях) по основаниям отбывания наказания в тюрьмах: осужденных, отбывающих наказа-
ние в тюрьме по приговору суда, от осужденных, переведенных в тюрьму для дальнейшего отбыва-
ния наказания по постановлению (определению) суда. Для этого целесообразно изменить форму-
лировку ч. 2 ст. 125 УИК и изложить в следующей редакции: «2. Размещение осужденных по камерам 
производится с соблюдением требований, предусмотренных ст. 71 настоящего Кодекса. Кроме того, 
раздельно содержатся осужденные на общем и строгом режимах, а также осужденные к лишению 
свободы в виде заключения в тюрьме и осужденные, переведенные в тюрьму на срок до трех лет за 
злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания. Отдельно от других содержат-
ся осужденные, оставленные в тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию»;

с учетом предложенных изменений формулировки ч. 2 ст. 125 УИК осуществить реоргани-
зацию арестных домов, располагающихся на охраняемых территориях уголовно-исполнитель-
ной системы (на территориях исправительных колоний), в целях переоборудования их в поме-
щения тюремного режима. В данных помещениях, полагаем, оправданно содержать осужденных 
к лишению свободы в виде заключения в тюрьме, что обусловливается отсутствием пенитенци-
арной характеристики осужденного, а также минимальной вероятностью деструктивного воз-
действия на основную массу осужденных, что ликвидируют предпосылки, дестабилизирующие 
оперативную обстановку в учреждениях. Данная реорганизация направлена на реализацию 
принципа дифференциации осужденных в тюрьмах, оградит данную категорию осужденных 
от негативного влияния осужденных отрицательной направленности, обеспечит применение 
основных средств исправления, что в последующем положительно отразится на их поведении 
при отбывании наказания уже в условиях исправительной колонии.

Таким образом, на наш взгляд, предложенные изменения уголовно-исполнительного зако-
нодательства Республики Беларусь в сфере исполнения лишения свободы в тюрьмах позволят 
обеспечить наиболее эффективное исправительное воздействие на определенные категории 
осужденных и создадут предпосылки для дальнейшей оптимизации законодательства в данной 
сфере, что в последующем успешно отразится на эффективности работы тюремных учреждений 
и обеспечит достижение целей уголовной ответственности.
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The place of prisons in the system of penal institutions of the Republic of Belarus is being considered. The le-

gislative development of the current system of correctional institutions is being analyzed. The categories of convicts 
serving sentences in prisons are being investigated. The features of the studied institutions are highlighted; de�ines a 
number of speci�ic tasks performed in the course of their functioning.

The attention is focused on the problematic aspects in the activities of prisons in the implementation of the goals. 
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ПРОЦЕСС ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ

Исследуются теоретические основы организации процесса исправления с позиции юридической науки, 
пенитенциарной педагогики и психологии. Раскрывается сущность данного процесса, выявляются и анали-
зируются закономерности и пути совершенствования. Акцентируется внимание на процессе исправления 
осужденных как сложной системе, компоненты которой взаимосвязаны и дополняют друг друга. Подчер-
кивается, что при организации процесса исправления важная роль отводится собственной активности 
осужденных.

Приводится общая характеристика и предлагается определение процесса исправления осужденных и 
его компонентов. 

Ключевые слова: наказание, исправление, осужденный, воспитательное воздействие, ресоциализация, 
собственная активность. 

Совершенствование деятельности уголовно-исполнительной системы Республики Беларусь 
(УИС) по организации процесса исправления лиц, осужденных за преступление (далее – осуж-
денные), в первую очередь требует понимания сущности данного процесса (на уровне науки и 
практики). Отсутствие единых представлений о категориях, обозначающих компоненты про-
цесса исправления, и закономерностях их взаимодействия приводит к искаженному восприя-
тию всего исправительного механизма.

Итак, процесс исправления организуется при исполнении всех видов наказания в соответ-
ствии с положениями ст. 7 Общей части Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь 
(УИК). В целом нормами УИК определяются общие положения и принципы исполнения всех ви-
дов наказания (ч. 2 ст. 2 УИК), что в равной степени относится к процессу исправления. В этой свя-
зи закономерным будет утверждение о том, что процесс исправления имеет единую теоретико-
правовую основу при исполнении всех видов наказания и особенно в случае, если речь идет о 
видах наказания, связанных с нахождением осужденных в учреждении УИС. К таковым относятся 
наказания в виде ареста, лишения свободы, ограничение свободы с направлением в исправитель-
ное учреждение открытого типа (ИУОТ), применение которых координируется Департаментом 
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